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Автором сделана попытка сравнения (в самом первом приближении) С.П. 
Трубецкго в Санкт-Петербурге в 1825 году и С.П. Трубецкго в Оёке в 1845 году - весьма 
разных персон, разного облика и разных ценностей. Но человек и личность -  одна и та 
же. Личность, претерпевшая весьма основательную эволюцию, трансформировавшую 
сознание и смысл жизни. Отдельное внимание уделено фактам воспитания в семье 
Трубецкого сына декабриста А.Л. Кучевского Федора.
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Продолжая тему, заявленную в очерке первом [1], будем говорить 

сегодня, по преимуществу, о Сергее Петровиче Трубецком, проживавшем с 

семьей в Оеке в 1840-1845 гг. после освобождения из забайкальских 

казематов.

В XVIII томе «Восстание декабристов», который содержит дела 26 

членов Северного общества не преданных верховному уголовному суду, 

«каждое следственное дело бросает свой свет на тот или иной этап истории 

тайной организации», и наиболее упоминаемые в этом томе персонами 

являются С.П.Трубецкой и Е.П. Оболенский -  руководители восстания 

декабристов в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года [2].

Материалы XVIII тома, не менее всех предыдущих томов, 

подчеркивают тот факт, что восстание декабристов не было случайным 

фактом истории, а являлось вершиной многолетней деятельности целого 

поколения истинных патриотов государства российского, стремившихся к 

разумному государственному устройству во имя процветания России, как 

государства свободных и ответственных граждан.

Мнения историков разного времени (XIX-XX-XXI вв.) в конечном 

итоге всегда субъективны -  ибо нет и не было в мире абсолютно 

объективных субъектов, а любой историк, в первую очередь, всегда являет
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собой субъекта, точнее -  любознательную личность, выбравшую своим 

интересом тот или иной фрагмент всеобщей человеческой истории. И сквозь 

многообразие особенностей этой познающей личности преломляется 

всевозможная историческая информация, создающая тот или иной образ 

фрагмента истории, либо образ исторической персоны.

Исходя из вышеизложенного постулата, мы и будем создавать свой 

образ исторической персоны. В нашем случае -  это князь Сергей Петрович 

Трубецкой -  один из руководителей восстания декабристов, волею судьбы 

проживший несколько лет в селении Оек Иркутской губернии.

Понятно, что С.П. Трубецкой в Санкт-Петербурге в 1825 году и С.П. 

Трубецкой в Оёке в 1845 году -  это весьма разные персоны, разный облик и 

разные ценности, но человек и личность -  одна и та же. Скажем так, 

личность, претерпевшая весьма основательную эволюцию, 

трансформировавшую сознание и смысл жизни. Поэтому, чтобы не быть 

голословным -  сделаю попытку сравнения (в самом первом приближении).

Из описаний С.П. Трубецкого в 1825 году мне сильно импонирует 

историческая (социально-психологическая) реконструкция Я. Гордина -  

своеобразный хронологический роман-исследование «Мятеж реформаторов: 

14 декабря 1825 года».

«Тот же Трубецкой писал о лидерах восстания: “Они не имели в виду 

никаких для себя личных выгод, не мыслили о богатстве, о почестях, о 

власти... они всем сердцем и всею душою желали поставить Россию в такое 

положение, которое упрочило бы благо государства и оградило его от 

переворотов, подобных французской революции, и которое, к несчастью, 

продолжает еще угрожать ей в будущности”. Многие из них изначально не 

хотели кровавых катаклизмов. Они хотели реформ» [3, 4].

Трубецкой был избран диктатором 8-9 декабря, перед самым 

восстанием. Для лидеров восстания -  Рылеева и Оболенского эта 

кандидатура ( была предложена Рылеевым) -  казалась естественной. Так как 

С.П. Трубецкой был один из основателей и идеологов движения, с
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репутацией человека хладнокровной и осмотрительной храбрости. «Этот 

полковник, очень высокий (около двух метров росту), горбоносый (мать -  

урожденная княжна Грузинская), производил впечатление спокойной 

надежности» [4].

Трубецкой до последних недель следствия отрицал наличие 

радикального, четкого плана, понимая, как это усугубит его вину. Он признал 

наличие такого плана только в самом конце следствия -  6 мая 1826 года -  на 

очной ставке с Рылеевым -  оба они были изнурены пятью месяцами 

постоянных допросов.

План был прост и надежен. Гвардейский морской экипаж вместе с 

Измайловским полком -  а если измайловцы не подымутся, то без них -  

должен был идти к Зимнему дворцу, взять его штурмом и арестовать 

императорскую фамилию. Таким образом, правительственная партия была 

бы обезглавлена, и некому было бы координировать сопротивление 

перевороту.

Это и имел в виду Трубецкой, когда говорил Рылееву, что для 

переворота хватит одного надежного полка.

Для успеха переворота восставшим необходимо было захватить две 

позиции -  Зимний дворец и Сенат. Захватом дворца и арестом 

императорской фамилии ликвидировалось старое правление. Сенат нужен 

был, чтобы провозгласить новое [4].

Не вдаваясь в подробности, скажем -  на утро 14 декабря 1925 года 

ситуация кардинально изменилась из-за самодеятельности одних персон и 

откровенного предательства других.

В отличие от Рылеева и Пущина, полковник Трубецкой сказал себе, что 

он проиграл это сражение. Сообщения Рылеева и Пущина подломили в душе 

смертельно уставшего от напряжения Трубецкого. Трубецкой говорил утром 

о нецелесообразности начинать с малым количеством войск...

Лидеры общества считали, что неявка Трубецкого имела решающее 

значение и была причиной поражения восстания.
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Повторим кратко: Рылеев, Оболенский и Бестужев говорят о той 

революционной импровизации, которую Трубецкой считал авантюрой и 

которой он противопоставлял свою модель четко организованной военной 

революции [4].

В итоге, Я.Гордин приходит к выводу: «Я уверен, что если бы события 

развивались по его плану, князь Сергей Трубецкой выполнил бы свой долг. 

Но вынести бремя тяжко усложнившейся ситуации он не смог и сломался. 

Из трех лидеров, на которых держалась подготовка к восстанию -  

Трубецкого, Рылеева и Оболенского -  только Оболенский до конца и с 

полным достоинством прошел день 14 декабря. Отсутствие Рылеева на 

площади после часу дня, его первое показание во дворце, поставившее в 

труднейшее положение тех, кого допрашивали после него, в том числе и 

Трубецкого, говорят о том же самом нервном срыве» [4].

Здесь мы оставляем Санкт-Петербург 1825-26 гг. и переносимся в 

далекую Сибирь (спустя 14,5 лет после памятных событий).

Из письма С.П. Трубецкого Е.П. Оболенскому. Оек, 11 марта 1840 

года: «Письмо твое, любезный Евгений Петрович, пришло так кстати . Мы 

прочли его со вниманием. Жена моя благодарила уже тебя за откровенность, 

с которою оно написано, я сделаю то же. Она доказывает уверенность твою в 

нашей непоколебимой и несебялюбивой дружбе нашей к тебе. . С начала 

нашего приезда болезнь Володеньки и совершенная невозможность 

продолжать путь в его тяжелом положении заставила нас около месяца 

пробыть в Иркутске. Радушная хозяйка Евфимия Васильевна Кузнецова, 

которой муж пригласил нас к себе в дом, не скучала нашим у нее 

пребыванием. Под конец его возвратился с приисков и сам Ефим Андреевич, 

который проводил время, забавляя наших детей (Кузнецов Ефим Андреевич 

-  иркутский купец-золотопромышленник, городской голова и меценат -  

А.В.)» [7].

Далее, С.П. Трубецкой подробно описывает условия своего 

размещения в Оеке (рис.1), свой быт и взаимные визиты декабристов,
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поселенных в окрестностях города Иркутска (Урике, Куде, Хомутове, 

Тугутуе). И заканчивает свое письмо словами: «Да благословение господне 

прибудет всегда на тебе. Я уверен, что память твоя о нас будет всегда и 

всегда так неизменна, как моя дружба» [7].
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Рис. 1. -  Фоторепродукция: Улица Декабристов в с. Оек [5]

В Оеке и в Иркутске Трубецких неоднократно постигало горе, 

связанное со смертью их малолетних детей: Владимира, Никиты, Софьи.

Неоднократно они брали на воспитание детей других декабристов. 

Один из таких случаев оказался весьма продолжительным. По просьбе 

Александра Лукича Кучевского, отбывающего ссылку в Тугутуе, Трубецкие 

(через Ефимова [6]) взяли на воспитание сына Кучевского Федора, 

родившегося в Тугутуе в 1841 году. Федор Кучевский появился с малых лет в 

семье Трубецких, когда они проживали в Оеке, остался у них на долгие годы 

(по настоянию материально необеспеченного А.Л. Кучевского, отбывавшего

13



с Трубецким каторгу в Забайкалье, и ставшим близким другом Е. 

Оболенского и Артамона Муравьева).

После смерти жены Екатерины Ивановны Трубецкой 14 октября 1854 

года в Иркутске, после похорон Трубецкие уехали в Кяхту в Ребиндерам (к 

дочери и зятю), а затем вернулись в Иркутск.

После амнистии 1856 года Трубецкой не хотел ею воспользоваться и 

«детям стоило больших трудов оторвать его от могилы жены: только ради 

воспитания своего сына Ивана он сдался на увещевания». 1 декабря 1856 

года С.П. Трубецкой покинул Иркутск, избрав местом жительства Киев, где 

обосновались Рединдеры, перебравшиеся из Кяхты.

Ниже мы приводим письмо С.П. Трубецкого, оказавшего решающее 

влияние на судьбу их воспитанника Федора Кучевского.

«К.К. Венцелю (не ранее 15 сентября -  не позднее 1 декабря 1856 г.). 

Его превосходительству господину председателю в Совете Главного 

управления Восточной Сибири. Докладная записка.

Желая взять на воспитание сына поселенца Иркутского округа Оекской 

волости Тугутуйской слободы Александра Кучевского, крестьянского 

мальчика Федора 12 лет, на что отец его изъявлял мне свое согласие, и имея в 

виду в непродолжительном времени выехать из Сибири в Российские 

губернии, я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство 

дозволить выдать помянутому мальчику Федору Кучевскому подлежащий 

вид на свободное и беспрепятственное при мне жительство» [7].

Здесь возникает вопрос о точной дате рождения Федора Кучевского -  в 

некоторых случаях упоминается 1841 год, а по данному письму -  1844 год. 

Тогда получается, что Федор был взят на воспитание Трубецкими уже в 

Иркутске (?).

Но сам факт теплого отеческого отношения к Федору Кучевскому со 

стороны С.П. Трубецкого, открывает и подчеркивает высокие духовные 

черты последнего, перенесшего в жизни столько житейский катастроф и 

потерь.
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24 сентября 1857 года Трубецкой в письме затю Н.Д. Свербееву 

упоминает: «Федя получил письмо из дому. Отец его жив, но всё болен, как 

был».

17 января 1858 года в письме И.И. Пущину: «Федя растет туго. Отец 

его живет все в известном вам доме, изредка пишет сыну, а сын ему часто».

Отсюда, кроме прочего, мы узнаем, что (весьма вероятно) И.И. Пущин 

также побывал в Тугутуе у Александра Кучевского.

13 марта 1858 года в письме И.И. Пущину: «Федя Кучевский любит 

более литературу и обещает быть журналистом, большая к тому 

наклонность».

19 октября 1859 год С.П. Трубецкой -  Е.И. Якушкину: «Федя же ходит 

в 1-ю гимназию в 7-й класс. Лета не дозволяют ему быть еще принятым в 

университет, и не знаю, как будет, когда он выдержит окончательный в 

гимназии экзамен. Говорят, что впредь определится 18-летний возраст для 

поступления в университет, а ему не будет тогда и 17 лет».

Еще ранее, 4 декабря 1854 года (будучи в Иркутске) С.П. Трубецкой 

пишет И.И. Пущину: «Федя учится хорошо, большие способности и в 

хороших руках наставников (П.А. Горбунова)».

После смерти С.П. Трубецкого 22 ноября (4 декабря) 1860 года, 

дальнейшая судьба его воспитанника Федора Кучевского неизвестна. По 

упоминаниям Ефимова, он поступил в Московский университет [6].

Говорят, что история не знает сослагательного наклонения и всякие 

«если бы» в ней не уместны. Но в нашем небольшом и несколько сумбурном 

очерке мы представили крайне маленькие частные фрагменты судьбы 

человека, который мог бы изменить судьбу России, как, вероятно, никто 

другой. И вопрос -  почему этого не случилось -  уже два столетия занимает 

умы историков и всех размышляющих на тему причин и последствий мятежа 

(восстания) 14 декабря 1825 года.
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